
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«История России и Мира в 20-21 вв.» 

для 9 класса 

(для учебника А.А. Данилов и Л.Г. Косулина) 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Положения о структуре рабочих программ, приказом Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. №1062; 

2. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. 

№ 1312. 

4. Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

5. Программы среднего общего образования составленной на основе: «Программы 

общеобразовательных учреждений: История. Обществознание. 5 – 11 классы. -6-е 

изд.– М.: Просвещение, 2008»; 

6. авторской программы «История России в 6-9 кл.» А.А. Данилова и Л.Г. 

Косулиной.-М.: Просвещение, 2006 и авторской программы «Новейшая история 

зарубежных стран. 20-начало 21 в: М.: Просвещение, 2006г.  

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010г. № 986 г. Москва); 

9. СанПиН. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. № 189); 

10. 9. Приказ Министерства образования и наука РФ от 31 марта 2014 г. №253   «Об 

утверждении федерального перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющий государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования». 

 

Цель изучения учебного предмета 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины 

исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, 

выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие второстепенные  детали 

и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и 

объяснить современный мир. Цель изучения отечественной истории – детальное и 

подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 



процессов, различных точек зрения и трактовок. Соответственно, изучение зарубежной 

истории помогает нам понять место России в общем потоке истории человечества, 

увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с другими.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствие с примерными программами 2004г на изучение истории отводится 

68 ч, из них на изучение истории России не менее 36ч, новейшей и современной истории 

не менее 24ч.  

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С этой целью предполагается 

вести интегрированный курс, в котором некоторые темы истории России и истории мира 

объединены в тематические блоки-модули. Это значительно сокращает количество часов 

на изучение темы, позволяет рассматривать события истории России в контексте 

Всеобщей истории, что исключает ненужные повторы при изучении двух курсов. 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Россия и мир в 1900-1917гг         10 

2 Россия и мир в 1917-1929гг    

Контроль знаний.  «Итоги развития России и мира в 1900-

1929гг».         

9 

1 

3 Мировой экономический кризис и сталинская модернизация в 

СССР.  

Контрольный урок по теме «Мировой экономический кризис и 

сталинская модернизация» 

10 

 

1 

4 Вторая Мировая война.  6 

5 Советский Союз в 1945 – 1964 гг.  6 

6 СССР в 60-е – 80-е гг. 3 

7 Советское общество в 1985-1991гг 3 



 

Структура содержания учебного предмета 

Содержание 

разделов программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

учащегося 

Тема1. Россия и мир 

в 1900-1917гг. 

Политическое развитие в начале 20 

века Политическое развитие России: 

новые веяния и старые подходы. 

Российская империя на рубеже 

веков и её место в мире. 

Экономическое развитие России в 

начале 20 в. «Новый империализм». 

Внешняя политика. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907гг. 

Изменения в политической системе 

Российской империи. Реформы 

Столыпина: «тихая революция». 

«Серебряный век» русской 

культуры. Причины первой мировой 

войны. Первая мировая война 1914-

1918гг. Россия в Первой мировой 

войне. 

Умение работать с 

терминами и датами.  

Чтение исторической карты 

– умение показывать 

основные объекты, места 

сражений и битв, 

государства и их 

территориальные 

изменения. 

 Работа с текстами и 

документами.  

Работа с таблицами – 

умение выделять главное, 

анализировать 

информацию.  

Работа с диаграммами.  

Работа с дополнительными 

источниками – 

справочники, СМИ, 

интернет и т.д.  

Беседа, выполнение тестов, 

устные ответы на вопросы. 

Тема 2. Россия  и 

мир в 1917-1929 гг. 

Революция 1917 г. В России. 

Падение монархии. Провозглашение 

советской власти. Мирное 

урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система. 

Гражданская война в России. 

Экономическая  политика в годы 

гражданской войны. Социально-

политический и экономический 

кризис 1920-1921 гг. Переход к 

нэпу. Капиталистический мир в 20-

Работа с терминами и 

датами. Работа с 

исторической картой – 

показывать основные 

направления боевых 

действий, территории и их 

изменения. Работа с текстом 

и документами, составление 

таблиц.  

Выполнение тестов, беседа, 

8 Российская Федерация на рубеже 20-21вв 6 

9 Мир во второй половине 20 века: основные тенденции развития  10 

10  Развитие духовной культуры.  

Урок повторения и обобщения. 

2 

1 

11 Повторение, обобщение, предэкзаменационное повторение 2 

                                                                                                                                                              

Итого  

68 

 



егг. Политика большевиков в 

области национально-

государственного строительства. 

Контроль знаний.  «Итоги развития 

России и мира в 1900-1929гг». 

просмотр кинофильмов и 

ответы на вопросы. 

Тема 3. Мировой 

экономический 

кризис и сталинская 

модернизация в 

СССР. 

Мировой экономический кризис 

1929-1933г. Особенности 

экономического кризиса в 

демократических странах. 

Тоталитарные и авторитарные 

режимы как путь выхода из 

экономического кризиса. Поиск 

путей построения социализма. 

Индустриализация в СССР. 

Коллективизация сельского 

хозяйства. Власть партийно-

государственного аппарата. 

Формирование культа личности 

Сталина. Коренные изменения в 

духовной жизни. Страны Азии и 

Латинской Америки в первой пол. 

20 века. СССР в системе 

международных отношений в 1920-х 

– 1930–х гг. Международные 

отношения накануне Второй 

мировой войны. 

Работа с терминами и 

датами. Работа с 

исторической картой. 

Работа с текстами и 

документами. Работа с 

таблицами и диаграммами. 

Составление таблиц. 

Беседа, ответы на вопросы в 

устной и письменной 

форме, выполнение тестов, 

просмотр кинофильмов и 

ответы на вопросы к ним. 

Тема 4:Вторая 

Мировая война и 

Великая 

Отечественная 

война. 

Вторая мировая война. СССР 

накануне Великой Отечественной 

войны. Начало Великой 

Отечественной войны. Коренной 

перелом в ходе Великой 

Отечественной войны и 2-й 

мировой. Освобождение советской 

территории. Завершающий этап 

войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. Итоги 

Второй мировой войны. Источники 

и цена победы. 

Работа с исторической 

картой. Составление таблиц, 

работа с таблицами и 

диаграммами. Работа с 

терминами и датами. Работа 

с текстами и документами. 

 Беседа. 

 Диспут. 

 Просмотр кинофильмов. 

Выполнение тестов, 

контрольных заданий в 

письменной и устной 

форме. 

Тема 5. Советский 

Союз в 1945 – 1964 

гг. 

Послевоенное восстановление 

экономики СССР. Идеологические 

кампании конца 1940-х – начала 

1950-х гг. Н.С.Хрущёв. Попытки 

реформирования политической 

системы. Реформы второй половины 

1950-х начала 1960-х гг. 

Превращение послевоенного мира в 

Работа с терминами и 

датами. Работа с текстами и 

документами, 

дополнительной 

литературой.  

Работа с исторической 

картой. Беседа. 



двух полюсный (биполярный). 

Внешняя политика СССР в 1946-

1964 гг. 

 Выполнение тестов.  

Тема 6. СССР в 60-е 

– 80-е гг. 

Л.И.Брежнев. Усиление 

консервативных тенденций в 

экономическом развитии и 

политической системе. Политика 

разрядки. Надежды и результаты. 

Общественная жизнь в 60-х-80-х гг. 

Работа с терминами и 

датами. Работа с текстом 

учебника и документами. 

 Беседа. Выполнение тестов. 

Контрольные вопросы в 

устной и письменной 

форме. Составление таблиц. 

Тема 7. Советское 

общество в 1985-

1991 гг. 

М.С.Горбачёв. Переход к политике 

перестройки. Демократизация 

политической жизни. Новое 

политическое мышление. 

Работа с терминами и 

датами. Работа с 

исторической картой. 

Работа с текстами и 

документами. 

 Беседа. Выполнение тестов. 

Тема 8. Российская 

Федерация на 

рубеже 20-21 вв. 

Российская экономика на пути к 

рынку. Политическая жизнь России. 

Россия на пороге нового 21 века. 

Россия в мировом сообществе. 

Работа с исторической 

картой. Работа с датами и 

терминами. Выполнение 

тестов. Работа с 

дополнительными 

источниками. 

Тема9. Мир во 

второй половине 20 

века: основные 

тенденции развития 

Особенности послевоенного 

восстановления стран Запада. 

Экономические кризисы 70-80-х гг. 

в Европе. Политическое развитие 

стран Запада. Социальные 

движения. Гражданское общество. 

Страны мира и регионы во второй 

пол.20 века: США и 

Великобритания. Страны мира и 

регионы во второй пол 20 века: 

Франция и Германия. Страны 

Восточной Европы. Страны Азии и 

Африки в современном мире. 

Япония, Китай, Индия. 

Глобализация в конце 20- начале21 

вв. 

Работа с исторической 

картой. Работа с датами и 

терминами. Работа с 

документами и 

дополнительной 

информацией. Беседа.  

Выполнение тестов. Устные 

и письменные ответы на 

вопросы. 

 Написание эссе и 

характеристик личностей. 

Тема 10. Развитие 

духовной культуры. 

Духовная культура периода 

новейшей истории. Культурная 

жизнь современной России. 

Работа с терминами. Работа 

в сети интернет. Работа с 

репродукциями, 

дополнительной 

литературой. Составление 

таблиц, выполнение тестов, 

написание эссе. 

 



Состав УМК 

1. Данилов А.А.,Косулина Л.Г. «История России в 6-9 кл.» Программа. 

2. Данилов А.А.,Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России 20 – начала 21 века. 

Учебник. – Просвещение, 2007 

3. Данилов А.А.,Косулина Л.Г «Рабочая тетрадь по истории России 20 – начала 21 века». – 

М.: Просвещение, 2009 

4.Сороко-Цюпа О.С.Новейшая история зарубежных стран.20-начало 21 в. Программа. 

5. Сороко-Цюпа О.С.Новейшая история зарубежных стран.20-начало 21 в. Учебник.- М.: 

Просвещение, 2006. 

6. Сороко-Цюпа О.СРабочая тетрадь по новейшей истории. 9 класс. – М.: Просвещение, 

2009 

Технологии, применяемые при обучении: 

 Тестовые; 

 Критического мышления; 

 ИКТ; 

 Проектно - исследовательские; 

 Личностно-ориентированного обучения; 

 Дифференцированного обучения; 

 Элементы игровой деятельности; 

 Здоровьесберегающие. 

 

Требования к результатам освоения предмета 

Учащиеся должны: 

1. Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования 

СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, 

преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования 

РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных 

событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 

     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 



4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(при работе с документами и другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 

различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их 

участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные 

периоды отечественной истории ХХ в. 

9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); 

явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные 

периоды ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, 

Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный 

коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, 

нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое 

политическое мышление. 

14. Сравнивать: 



   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в ВОВ; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – 

начала 90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и 

политических деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 



изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

 


